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Уважаемая Елена Александровна! 

 

 

В соответствии с запросом от 09.12.2020 №11-исх-378 направляю сведения 

о прохождении сотрудниками Департамента образования Администрации 

города Ханты-Мансийска и работниками подведомственных учреждений 

обучения по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального 

согласия, профилактики экстремизма, а также реализации стратегии 

национальной политики, в 2019 и 2020 годах. 

Приложение: на 15 л в 1 экз. 
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Приложение   

к письму Департамента образования  

Администрации г. Ханты-Мансийска  

24-Исх-4569 

15.12.2020 
Сведения 

 о прохождении сотрудниками  Департамента образования Администрации города  Ханты-Мансийска и работниками подведомственных 

учреждений обучения по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, профилактики экстремизма, а также 

реализации стратегии национальной политики  в 2019, 2020 годах. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

должность   

Сроки  

прохождения 

обучения 

Наименование образовательного 

учреждения 

Наименование программы повышения 

квалификации, объем часов 

1 Гришко Людмила Викторовна, 

начальник отдела по 

дополнительному образованию и 

воспитательной работе  

07.10-11.10.2019 

г. 

АНО ДПО «Учебный центр «Развитие» Повышение квалификации по программе 

«Организация деятельности органов местного 

самоуправления по противодействию 

терроризму и экстремизму», 36 ч 

2 Шмакова Олеся Андреевна, 

главный специалист отдела по 

дополнительному образованию и 

воспитательной работе 

07.10-11.10.2019 

г. 

АНО ДПО «Учебный центр «Развитие» Повышение квалификации по программе 

«Организация деятельности органов местного 

самоуправления по противодействию 

терроризму и экстремизму», 36 ч 

МБОУ «Гимназия №1» 

3 Гончарова Наталья Ивановна 01.06.2019-

28.06.2019 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Содержание и методика 

преподавания основ религиозных 

культур и светской этики в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

72 часа 

4 Евпатченко Ирина Валерьевна 01.06.2019-

28.06.2019 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Содержание и методика 

преподавания основ религиозных 

культур и светской этики в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

72 часа 

5 Капустина Ольга Станиславовна 01.06.2019-

28.06.2019 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Содержание и методика 

преподавания основ религиозных 



культур и светской этики в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

72 часа 

6 Сметанина Елена Ивановна 01.06.2019-

28.06.2019 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Содержание и методика 

преподавания основ религиозных 

культур и светской этики в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

72 часа 

7 Смирнова Нина Викторовна 01.06.2019-

28.06.2019 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Содержание и методика 

преподавания основ религиозных 

культур и светской этики в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

72 часа 

8 Тимошенко-Савченко Любовь 

Николаевна 

01.06.2019-

28.06.2019 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Содержание и методика 

преподавания основ религиозных 

культур и светской этики в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

72 часа 

9 Ряшина Анжелика Юрьевна 02.12.2019-

12.12.2019 

ООО «Институт 

профессионального образования 

«Эксперт» 

«Антитеррористическая 

защищённость в образовательных 

учреждениях. Формирование системы 

противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма в 

молодежной среде», 72 часа 

10 Тыщенко Ольга Григорьевна 02.12.2019-

12.12.2019 

ООО «Институт 

профессионального образования 

«Эксперт» 

«Антитеррористическая 

защищённость в образовательных 

учреждениях. Формирование системы 

противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма в 

молодежной среде», 72 часа 

11 Хомяков Николай Валентинович 02.12.2019-

12.12.2019 

ООО «Институт 

профессионального образования 

«Эксперт» 

«Антитеррористическая 

защищённость в образовательных 

учреждениях. Формирование системы 

противодействия идеологии 



терроризма и экстремизма в 

молодежной среде», 72 часа 

12 Шишкина Римма Иозапасовна 02.12.2019-

12.12.2019 

ООО «Институт 

профессионального образования 

«Эксперт» 

«Антитеррористическая 

защищённость в образовательных 

учреждениях. Формирование системы 

противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма в 

молодежной среде», 72 часа 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича» 

13 Уфимцева Наталья Сергеевна, 

педагог психолог  

02-07.12.2019 ЛПО «Образовательный центр 

Сова» 

 

Информационная безопасность 

молодежи и меры противодействию 

экстремизму в сети интернет (36 ч) 

14 Мороз Сергей Евгеньевич, 

социальный педагог  

26.11.2019-

05.12.2019 

НВГУ, Нижневартовск Информационная безопасность 

молодежи и меры противодействия 

экстремизму в сети Интернет (72ч) 

15 Дудырева Алла Александровна,  

социальный педагог 

05.09-12.09.2020 ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

Екатеринбург  

Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации (14ч) 

16 Вербич Снежана Александровна, 

заместитель директора по УВР  

07.12-11.12.2020 Нижневартовский 

государственный университет, 

Нижневартовск 

Противодействие распространению 

идей экстремизма, укрепление 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

среди молодежи (72ч) 

17 Пятакова Алена Александровна, 

заместитель директора по УВР 

18 Меркулова Наталья 

Валентиновна, заместитель 

директора по безопасности 

19 Дудырева Алла Александровна, 

социальный педагог 

20 Мороз Сергей Евгеньевич, 

социальный педагог 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

21 Гасан Ольга Алексеевна, 

заместитель директора по 

социальной работе 

11.12.2019-

25.12.2019 

ООО «Московский научно-

исследовательский институт 

контроля, аттестации, экспертизы 

и сертификации» 

«Противодействие терроризму и 

экстремизму» 



МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №3» 

22 Ахметшина Марина Николаевна, 

учитель математики  

11.10.2020 -

11.12.2020 

Всероссийский образовательный 

портал «Завуч»,  

г. Абакан 

«Профилактика экстремизма в 

образовательной организации»,  

70 часов  

23 Балицкая Светлана Федоровна, 

заместитель директора школы по 

воспитательной работе  

17.06.2020 -

15.09.2020  

ООО «Центр инновационного 

образования  воспитания»,  

г. Саратов 

«Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях в 

соответствии с Федеральными 

законами от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской 

деятельности» и от 06.03.3006 №35-ФЗ 

«О противодействии терроризму»,  

37 часов  

24 Бобырева Лариса Михайловна, 

учитель биологии  

30.10.2020 – 

06.11.2020 

ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и переподготовки», 

г. Абакан  

«Профилактика террористических и 

экстремистских проявлений в 

образовательном учреждении, а также 

противодействие их идеологии»,  

36 часов 

25 Величко Евгения Николаевна, 

учитель физической культуры 

11.11.2020-

11.12.2020 

Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», 

г. Абакан 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации», 70 часов 

26 Вершкова Татьяна Сергеевна, 

учитель английского языка  

09.04.2020-

04.10.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования  воспитания»,  

г. Саратов 

«Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях в 

соответствии с Федеральными 

законами от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской 

деятельности» и от 06.03.3006 №35-ФЗ 

«О противодействии терроризму»,  

37 часов 

27 Веселовская Алена Викторовна, 

заведующая библиотекой  

11.10.2020-

11.12.2020 

Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», 

г. Абакан 

«Профилактика экстремизма в 

общеобразовательном учреждении», 

70 часов  

28 Вечтомова Анна Станиславовна, 08.07.2020 - ООО «Центр инновационного «Профилактика проявлений 



учитель русского языка и 

литературы 

27.10.2020 образования  воспитания»,  

г. Саратов 

терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях в 

соответствии с Федеральными 

законами от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской 

деятельности» и от 06.03.3006 №35-ФЗ 

«О противодействии терроризму»,  

37 часов 

29 Губаев Эрик Сергеевич, учитель 

истории и обществознания  

11.10.2020 -

11.12.2020  

Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», 

г. Абакан 

«Профилактика экстремизма в 

образовательной организации»,  

70 часов 

30 Касатов Александр Юрьевич, 

учитель истории и 

обществознания   

01.08.2020 -

29.10.2020  

ООО «Центр инновационного 

образования  воспитания»,  

г. Саратов 

«Обеспечение комплексной 

безопасности в общеобразовательной 

организации», 26 часов  

31 Левдина Ирина Викторовна, 

педагог-организатор 

12.12.2020  ООО «Высшая школа делового 

администрирования»  

г. Екатеринбург 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации», 14 часов 

32 Молодцова Нина Александровна, 

учитель математики  

29.08.2020 -

29.10.2020  

Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», 

г. Абакан 

«Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях»,  

70 часов  

33 Осипова Мария Владимировна,  

учитель русского языка и 

литературы 

01.08.2020 -

29.10.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования  воспитания»,  

г. Саратов 

«Обеспечение комплексной 

безопасности в общеобразовательной 

организации» 

34 Поспелова Кира Вениаминовна, 

учитель музыки  

12.10.2020-

12.12.2020 

Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», 

г.Абакан 

«Профилактика экстремизма в 

образовательной организации»,  

70 часов 

35 Потеряева Татьяна 

Александровна, заместитель 

директора школы по учебно-

воспитательной работе  

08.07.2020 -

27.10.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования  воспитания»,  

г. Саратов 

«Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях в 

соответствии с Федеральными 

законами от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 



противодействии экстремистской 

деятельности» и от 06.03.3006 №35-ФЗ 

«О противодействии терроризму»,  

37 часов 

36 Речапова Эльза Саквановна, 

учитель математики  

01.09.2020-

01.11.2020  

Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», 

г. Абакан 

«Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях»,  

70 часов 

37 Сандрина Анастасия Андреевна, 

учитель технологии  

11.10.2020 -

11.12.2020 

Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», 

г. Абакан 

«Профилактика экстремизма в 

образовательной организации»,  

70 часов 

38 Сумановская Галия Халиловна, 

учитель русского языка и 

литературы  

12.10.2020-

12.12.2020 

Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», 

г. Абакан 

«Профилактика проявлений 

экстремизма и терроризма в 

образовательных организациях»,  

70 часов  

39 Токарева Людмила Анатольевна, 

учитель английского языка  

29.08.2020 -

29.10.2020  

Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», 

г. Абакан 

«Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях»,  

70 часов  

40 Томша Наталья Ивановна,  

учитель русского языка и 

литературы 

30.08.2020 -

30.10.2020 

Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», 

г. Абакан 

Профилактика проявлений терроризма 

и экстремизма в образовательных 

организациях», 70 часов  

 

41 Тяско Александра Николаевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

28.07.2020 -

10.11.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования  воспитания»,  

г. Саратов 

«Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях в 

соответствии с Федеральными 

законами от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской 

деятельности» и от 06.03.3006 №35-ФЗ 

«О противодействии терроризму»,  

37 часов 

42 Ульрих Татьяна Михайловна,  

учитель русского языка и 

05.12.2020-

12.12.2020  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования»  

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 



литературы г. Екатеринбург организации», 14 часов 

43 Хитрова Людмила Леонидовна, 

учитель русского языка и 

литературы 

11.10.2020 -

11.12.2020 

Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», 

г. Абакан 

«Профилактика экстремизма в 

общеобразовательной организации», 

70 часов 

44 Шмидт Алла Анатольевна, 

заместитель директора школы по 

учебно-воспитательной работе, 

учитель английского языка  

29.08.2020 -

29.10.2020 

Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», 

г. Абакан 

«Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях»,  

70 часов  

45 Яворук Елена Владимировна, 

учитель физики  

11.10.2020 -

11.12.2020 

Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», 

г. Абакан 

«Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях в 

соответствии с Федеральными 

законами от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской 

деятельности» и от 06.03.3006 №35-ФЗ 

«О противодействии терроризму»,  

70 часов 

46 Янбаева Эльвира Николаевна, 

учитель истории и 

обществознания  

29.08.2020 -

29.10.2020 

Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», 

г. Абакан 

 

«Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях», 70 

часов  

 

47 Ефремов Дмитрий Михайлович, 

учитель изобразительного 

искусства  

14.11.2020-

14.12.2020 

Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», 

г. Абакан 

«Профилактика экстремизма в 

образовательной организации», 70 

часов 

48 Ефремова Вероника Николаевна 14.11.2020-

14.12.2020 

Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», 

г. Абакан 

«Профилактика экстремизма в 

образовательной организации», 70 

часов 

49 Мамонтова Марина 

Владимировна  

14.11.2020-

14.12.2020 

Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», 

г. Абакан 

«Профилактика экстремизма в 

образовательной организации», 70 

часов 

50 Филкова Ирина Петровна,  

учитель начальных классов 

 28.11.2020-  

11.12.2020  

Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», 

г.Абакан 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации», 70 часов 



51 Волкова Мария Михайловна, 

учитель начальных классов 

 04.12.2020 - 

12.12.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования  воспитания»,  

г. Саратов 

«Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма в 

образовательных  организациях в 

соответствии с Федеральными 

законами от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской 

деятельности»,  

36 часов 

52 Смирнова Елена Михайловна, 

учитель начальных классов 

 29.11.2020 - 

12.12.2020  

АНО дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональная академия 

повышения квалификации» 

«Противодействие терроризму и 

экстремизму», 144 часа 

53 Бочкова Алена Юрьевна, 

заместитель директора по ВР 

 04.12.2020- 

12.12.2020  

Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», 

г.Абакан 

«Профилактика  экстремизма в 

образовательной организации»,  

36 часов 

54 Турбина Татьяна Сергеевна, 

заместитель директора по УВР 

 05.12.2020 - 

13.12.2020  

Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», 

г.Абакан 

«Профилактика  экстремизма в 

образовательной организации»,  

36 часов 

55 Овчинникова Алина Сергеевна,  

учитель начальных классов 

13.12.2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования  воспитания»,  

г. Саратов 

«Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма в 

образовательных  организациях в 

соответствии с Федеральными 

законами от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской 

деятельности», 

 36 часов 

56 Жгутова Татьяна Алексеевна, 

заместитель директора по МР 

 05.12.2020 -

13.12.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования  воспитания»,  

г. Саратов 

«Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма в 

образовательных  организациях в 

соответствии с Федеральными 

закономи от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской 

деятельности»,  

36 часов 



57 Лукаш Анна Сергеевна, 

учитель начальных классов 

 05.12.2020 - 

13.12.2020  

ООО «Центр инновационного 

образования  воспитания»,  

г. Саратов 

«Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма в 

образовательных  организациях в 

соответствии с Федеральными 

законами от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской 

деятельности»,  

36 часов 

58 Кондратьева Ирина 

Владимировна,  

учитель начальных классов 

 30.11.2020 -

13.12.2020  

Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», 

г.Абакан 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации», 70 часов 

59 Титовская Жанна Владимировна, 

учитель начальных классов 

 30.11.2020 -

13.12.2020 г. 

Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», 

г.Абакан 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации», 70 часов 

60 Косолапова  Снежана 

Александровна,  

учитель начальных классов 

 05.12.2020 - 

13.12.2020  

ООО «Центр инновационного 

образования  воспитания»,  

г. Саратов 

«Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма в 

образовательных  организациях в 

соответствии с Федеральными 

законами от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской 

деятельности»,  

36 часов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 

61 Фомин А.Д., зам. директора по 

БОП 

3 квартал 2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика проявления 

терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях в 

соответствии с Федеральным законом 

от 25.02.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской 

деятельности» и от 06.03.2002 № 35-

ФЗ «О противодействии терроризму», 

16 ч. 

62 Ершова Е.Н., учитель 

иностранных языков 

2 квартал 2019 ООО "Высшая школа делового 

администрирования" 

Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 



организации, 16 ч. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» 

63  

Кузьменкова Валентина 

Михайловна, директор школы 
 

 

 26 июля-  

08 августа 2019  
 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Национальная академия 

современных технологий». г. 

Москва 
 

 

 «Антитеррористическая 

защищенность объектов и 

территорий», 72 часа  
 

64  

 Белошапкин Михаил 

Иванович,  

заместитель директора по 

административно-

хозяйственной части  
 

 

 

 26 июля-  

08 августа 2019  
 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Национальная 

академия современных 

технологий». г. Москва  

 

 «Антитеррористическая 

защищенность объектов и 

территорий», 72 часа  
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина Николая Ивановича» 

65 Адыгезалбекова Сона Адыгезал 

кызы - педагог-организатор 

20.08.2020-

31.08.2020 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая школа 

делового администрирования» 

Екатеринбург 

Профилактика террористических и 

экстремистских проявлений в 

образовательной организации, а также 

противодействие их идеологии 

72 часа 

18.09.2019 АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» Создание условий для социализации и 

культурно-языковой адаптации детей 

мигрантов 

36 часов 

66 Дедюхина Ольга Викторовна 

- заместитель директора по 

воспитательной работе 

22.08.2020 Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая школа 

делового администрирования» 

Екатеринбург 

Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации» 

14 часов 

67 Калашников Максим 

Владимирович – социальный 

педагог 

27.05.2020-

31.05.2019  

ЧОУ ДПО «Потенциал» Ханты-

Мансийск 

«Противодействие терроризму и 

экстремизму» 

40 часов 

28.08.2019 ООО «ИНФОУРОК» г. Смоленск. Основы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 



федеральным законодательством 

72 часа 

18.06.2020 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов 

Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредствам сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях. 

16 часов. 

68 Колесникова Татьяна Васильевна 

- заместитель директора по 

воспитательной работе 

27.06.2020 Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая школа 

делового администрирования» 

Екатеринбург 

Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации» 

14 часов 

18.06.2020 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов 

Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредствам сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях. 

16 часов. 

28.08.2019 ООО «ИНФОУРОК» г. Смоленск. Основы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством 

72 часа 

69 Курбатов Юрий Викторович 

- социальный педагог 

18.09.2019 АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» Создание условий для социализации и 

культурно-языковой адаптации детей 

мигрантов 

36  часов 

70 Москвина Светлана Олеговна - 30.03.2018 ООО «Национальная академия Основа противодействия экстремизму 



директор 12.04.2018 современных технологий» и терроризму 

72 часа 

МБОУ «Центр образования «Школа-сад № 7» 

71 Бегинина Анна Игоревна, 

учитель начальных классов 

Июнь, 2020 год АНО ДПО «Инновационный ОЦ 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

Методика преподавания ОРКСЭ, 16 ч. 

72 Леоненко Ольга Васильевна, 

учитель начальных классов 

Июнь, 2020 год АНО ДПО «Инновационный ОЦ 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

Методика преподавания ОРКСЭ, 16 ч. 

73 Градова Людмила 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

Июнь, 2020 год АНО ДПО «Инновационный ОЦ 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

Методика преподавания ОРКСЭ, 16 ч. 

74 Панченко Ольга Владимировна, 

учитель начальных классов 

Июнь, 2020 год АНО ДПО «Инновационный ОЦ 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

Методика преподавания ОРКСЭ, 16 ч. 

75 Белых Татьяна Анатольевна, 

учитель начальных классов 

Июнь, 2020 год АНО ДПО «Инновационный ОЦ 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

Методика преподавания ОРКСЭ, 16 ч. 

76 Устюгов Виталий Борисович, 

учитель истории и 

обществознания 

Июль-август, 

2020 год 

ООО «Международные 

образовательные проекты» Центр 

ДПО «Экстерн» 

Преподавание учебного курса 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов 

77 Дмитриева Ольга Никитична, 

педагог-организатор 

Июнь, 2020 год ООО «Инновационный центр» 

(Единый урок. РФ) 

Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в образовательных 



организациях, 16 ч. 

78 Дмитриева Ольга Никитична, 

педагог-организатор 

Июнь, 2020 год ООО «Инновационный центр» 

(Единый урок. РФ) 

Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе  в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации, 24 ч. 

79 Зюзина Александра Николаевна Август, 2020 год ООО «Мультиурок» Система профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством, 72 ч. 

80  Май, 2019 год АУ ДПО «Институт развития 

образования» 

Организация работы по профилактике 

преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних на основе 

построения индивидуальных 

образовательных маршрутов в 

общеобразовательной организации, 36 

ч. 

81 Клочкова Оксана Александровна Июнь, 2020 год ООО «Инновационный центр» 

(Единый урок. РФ) 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, 22 часа 

82 Косыгин Сергей Михайлович Ноябрь, 2020 год ФГБОУ «Тульский 

государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого» 

Кибербезопасность и защита данных, 

72 часа 

83 Неверова Галина Александровна Май, 2019 год АУ ДПО «Институт развития 

образования 

Организация работы по профилактике 

преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних на основе 

построения индивидуальных 

образовательных маршрутов в  

общеобразовательной организации, 36 

ч. 

84 Неверова Галина Александровна Июль – август, 

2020 год 

ООО «Мультиурок» Система профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством, 72 ч 

85 Простакишина Надежда Июнь, 2020 год ООО «Инновационный центр» Основы обеспечения информационной 



Петровна (Единый урок. РФ) безопасности детей, 22 час 

86 Простакишина Надежда 

Петровна 

Июнь, 2020 год ООО «Инновационный центр» 

(Единый урок. РФ) 

Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях, 16ч 

87 Простакишина Надежда 

Петровна 

Июнь, 2020 год ООО «Инновационный центр» 

(Единый урок. РФ) 

Безопасное использование сайтов в 

сети "Интернет" в образовательном 

процессе  в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации, 24 ч. 

88 Винокурова Ксения 

Владимировна 

Июнь, 2020 год ООО «Мультиурок» Система профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством, 72 ч 

89 Шукшина Надежда Николаевна Ноябрь, 2020 год ООО «Инновационный центр» 

(Единый урок. РФ) 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, 22 ч 

90 Давыдова Наталья Леонидовна Июль-август, 

2020 год 

ООО «Мультиурок» Система профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством, 72 ч 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» 

91 Воложанин Виктор 

Александрович, начальник 

отдела по охране труда 

29 июля - 30 июля 

2019 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Межрегиональный 

инновационный учебный центр 

Альянс" 

Антитеррористическая защита 

объектов образования от 

террористических угроз и иных 

экстремистских проявлений 

92 Федулова Людмила Николаевна, 

директор школы 

29 июля - 30 июля 

2019 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

Антитеррористическая защита 

объектов образования от 

террористических угроз и иных 



"Межрегиональный 

инновационный учебный центр 

Альянс" 

экстремистских проявлений 

93 Меньщиков Артём Валерьевич, 

заместитель директора по ВР 

22 мая - 11 июня 

2019 

ЧОУ ДПО ХМАО-Югры "Центр 

охраны труда" 

Профилактика и предупреждение 

терроризма и национального 

экстремизма 

94 Яковенко Дмитрий 

Владимирович, заместитель 

директора по комплексной 

безопасности 

22 мая - 11 июня 

2019 

ЧОУ ДПО ХМАО-Югры "Центр 

охраны труда" 

Профилактика и предупреждение 

терроризма и национального 

экстремизма 

 


